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Первую декаду ноября кол-
лективы цехов, словно сгово-
рившись, только готовились к
выполнению производственно-
го задания месяца. Хорошим
кнутом, который подстегнул
всех к работе, стал приказ ди-
ректора о принятии соответ-
ствующих мер дисциплинарно-
го взыскания по итогам работы
в первой декаде. После чего был
сделан рывок в выпуске зака-
зов, однако упущенное время
сработало против нас, о чём го-
ворилось 6 декабря на совеща-
нии по итогам работы заводс-
кого коллектива в ноябре.

Большой недодел состави-
ли 178-й и замок НКТ, а также
два вида новых госзаказов. При
изготовлении первого споткну-
лись на гидроиспытаниях. Не в
полном объёме сделали и дру-
гой: неоднократно останавли-
вался СКЗА-4, а заблаговре-
менно подготовленной ему за-
мены в виде третьего закалоч-
ного агрегата не было. Изготов-
ление знакомого уже нам ДК-96
заморозили из-за аварийного
состояния стены на участке
обжима в цехе 1. Здесь же ожи-
дают ремонта прессы ПВП, гид-
ропрессы и КГШП, которые за-
действованы на выпуске и
"гражданки", и госпродукции.

В цехе 14 заместитель глав-
ного инженера-начальник ПДО
в ноябре насчитал лишь 9 смен,
когда производственное зада-
ние выполнялось в полном
объёме. Основной тому причи-
ной В.В.Агафонов назвал не-
хватку наладчиков и бесконеч-
ные перестройки оборудова-
ния. Плюс ко всему показывал
свой ретивый норов станок
1Б732, на котором ведётся чер-
новая обточка госзаказов.

Цех 4, как ни старался, недо-
дал в нужном количестве коро-
нок и пневмоударников. Затянул
и с выпуском двух новых изде-
лий госзаказа - из-за отработки
режимов термообработки.

Главный инженер В.В.Свис-
тунов в своём отчёте расска-
зал о том, что в прошлом меся-
це установили и ввели в эксп-
луатацию счетчики на питьевую
воду, в декабре эта же проце-
дура ожидает и техническую.
Проблематичным пока остаёт-
ся  узел учета потребления газа.

Благодаря внедрению отде-
лом АСУП программы энерго-
затрат уже имеем возможность
отслеживать потребление элек-
троэнергии отдельными коллек-
тивами завода. И это правиль-
но. Ведь все мы уже привыкли
к тому, что дома на все виды
потребляемых ресурсов уста-
новлены счётчики. Чтобы  точ-
но знать: сколько израсходова-
ли, на что и где ещё можно быть
более рачительным, сэконо-
мить.

Забиты сваи на месте но-
вого кузнечно-прессового уча-
стка. К концу года будет готов
фундамент под основной его
периметр.

В декабре-начале января
предстоит выполнение боль-
ших объёмов ДК-44 и ДК-96.
Да и в целом первый квартал
нового года забит госзаказам,
которые составят две трети
от общего объема товарной
продукции. Работа есть, ре-
зультат - зависит только от нас.

По признанию начальника
ОМТС О.В.Голубева, ноябрь не
был богат на финансирование.

Что, соответственно, отрази-
лось на снабжении. Хотя основ-
ными материалами и комплекту-
ющими цехи были обеспечены.

– Главная проблема меха-
нического цеха - кадры и обо-
рудование, - с этого начал свой
отчёт начальник цеха 14
Н.В.Трубицин.

Николай Васильевич посето-
вал, что постоянно приходится
перекидывать людей с одного
вида продукции на другой. И, со-
ответственно, перестраивать
станки. Наладчиков же в цехе
раз, два и обчёлся. Большую по-
мощь оказывают специалисты,
командированные из разных
служб заводоуправления. Прак-
тически полгода они стоят за
станками, хотя их интеллекту-
альный резерв необходим на ос-
новном месте работы.

Генеральный директор заво-
да А.А.Никитин, что сам начи-
нал свой трудовой путь на на-
шем заводе с должности слеса-
ря, сказал о том, что сегодня
профессиональные учебные за-
ведения не готовят молодёжь
по этой профессии, как было
раньше. Выход из ситуации -
обучать своих же слесарей про-
фессии наладчика.

– Что касается мелкосерий-
ности, то именно она и даёт не-
обходимые цеху объёмы. Кану-
ли в лету те времена, когда весь
месяц шло одно изделие в 100
тысяч штук. Новые времена
диктуют новые условия труда,
и к ним бы нужно уже приспосо-
биться, - отметил Александр
Александрович.

Начальник цеха 4 С.А.Ива-
нов обратил свои чаяния к отде-
лу материально-технического
снабжения. Чтобы твёрдый
сплав на гражданскую продук-
цию приходил в начале месяца,
а не за неделю до его окончания,
как это произошло в ноябре.

У цеха 5 убавилось количе-
ство сторонних заявок, по-
скольку заказчики затягивают с
оплатой готовых заказов. Зато
прибавилось заявок по капи-
тальному ремонту заводского
оборудования. Котельной тре-
буются комплектующие на ком-
прессоры.

В ноябре заводом получено
три замечания по качеству про-
дукции, в частности, по муфте
60К, замкам ЗЛКА-178 и ДК-104.
Начальник ОТКиМ А.Н.Атреха-
лин поставил вопрос о своев-
ременном освобождении изоля-
тора брака в цехе 14.

Начальник ремонтно-стро-
ительного участка Н.С.Шакури-
на сказала о том, что из 15 по-
мещений бытовых 6 будут при-
ведены в порядок в первую
очередь. Частично здесь уже
восстановлено остекление,
утеплены двери, приобретён-
ные радиаторы отопления
ждут своей установки. Для
монтажа приточно-вытяжной
вентиляции необходимо приоб-
рести материалы. К новому
году строители обещают сде-
лать подарок заводчанам в
виде отремонтированных ду-
шевых и тамбура.

Декабрь - последний месяц
четвёртого квартала и всего
2012 года. С чем его завершим,
с тем и войдем в год новый.

–- Производственное зада-
ние декабря выполнить обяза-
ны! - Подчеркнул А.А.Никитин,
завершая совещание.

Ирина АНДРЕЕВА

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В редакцию "Трудовой
вахты" обратилась ветеран меха-
нического завода Нина Ивановна
Кожевникова. И вот что она рас-
сказала:

" Проживаю по адресу: ул.4-ой Пя-
тилетки, д.49, кв.12. Квартиру полу-
чила от родного завода. Семь лет мы
жили без проблем, в комнатах всегда
было тепло. В августе нынешнего года
в нашем доме был произведён капи-
тальный ремонт. Вроде бы жить да ра-
доваться. Но в четырёх угловых квар-
тирах (№№ 1, 2, 11 и 12) с начала
отопительного сезона абсолютно хо-
лодные батареи!

Куда я только не обращалась за
помощью! Была у одного из предста-
вителей подрядной организации, про-
изводившей ремонт. Ходила в котель-
ную к начальнику, к слесарям ЖКО,
которые сказали, что переделывать
работу подрядчиков не будут.

Побывала в ЖКХ "Серов" у Е.Л.
Крылатова. Два раза посетила каби-
нет №40 в городской администрации.
В конце ноября обращалась в тепло-
сети к Л.В.Олюнину. Все кормят обе-
щаниями, а воз и ныне там.

 2 ноября, когда температура в
квартирах была ниже 12 градусов, и
стало уже совсем невмоготу, вызва-
ла городскую аварийную службу. От-
вет от аварийщиков получила уже
слышанный ранее: "Неправильное
соединение. Мы не имеем права пе-
ределывать".

Что же нам делать? Обогреваем-

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

Молодёжная организация
механического завода готовится по-
здравить детей механиков с Новым го-
дом. Те мамы и папы, что трудятся на
нашем предприятии, могут подать
свои заявки и пригласить в гости для
своих ребятишек Деда Мороза и Сне-
гурочку.

Ïîìîãèòå: ÇÀÌÅÐÇÀÅÌ!
ся газом. Из-за него у всех нас постоян-
ные головные боли. Из жильцов трёх
квартир я одна "ходячая". В квартире №1
живёт 90-летняяя бабушка, в 11-ой  жен-
щина после инсульта, а во 2-ой квартире
у жильцов задолженность по оплате
коммунальных услуг. Поэтому у всех
надежда только на меня. Может быть,
нас услышат через газету?".

Мы решили помочь Нине Ивановне.
Сперва позвонили  подрядчикам по теле-
фону, который она указала. На другом кон-
це провода ответили, что всё сделано
правильно, "это котельная не продавли-
вает". Попытались узнать, какая подряд-
ная организация занималась ремонтом.
В ответ трубку просто положили и на по-
вторные звонки больше уже не поднима-
ли. Далее стали звонить в ЖКХ "Серов".
До начальника Е.Л.Крылатова так и не
дозвонились - то и дело был на совеща-
нии. В этот день удалось связаться с глав-
ным специалистом по ЖКХ администра-
ции Серовского городского округа К.Ю.-
Сидоровым. Он пообещал, что с Крыла-
товым по данному вопросу встретится и
всё обсудит.

Следующий обзвон начали в поне-
дельник. Константин Юрьевич Сидоров
ответил сразу, пояснив, что отопитель-
ная система подрядчиками сделана не-
правильно. В ближайшее время плани-
руется переделать "закольцовку". Посо-
ветовал связаться непосредственно с
Е.Л.Крылатовым. Но в ЖКХ меня соеди-
нили только с его заместителем А.В.
Даниловым, который сказал буквально
следующее: "Рядом строится частный

коттедж, трасса стоит голая. По дан-
ному вопросу больше ничего сказать
не могу, поэтому соединяю с главным
инженером А.В.Кордюковым". Но на
другом конце телефонную трубку так
никто не взял.

Попытки связаться в этот день
с начальником ООО ТСК "Верти-
каль" Л.В.Олюниным также не увен-
чались успехом. Видимо, слишком
занят Леонид Владимирович. И то,
что обсуждается на совещаниях,
гораздо важней таких бренных си-
туаций, когда ветеранам приходит-
ся жить в квартире, где холодней,
чем на улице.

Судя по тому, как невозможно доз-
вониться до ответственных лиц, по-
нимаешь, что им нет никакого дела до
проблем горожан. Совсем как у
В.В.Маяковского в знаменитом сти-
хотворении "Прозаседавшиеся". Если
мне, как официальному лицу, за два
дня ничего не удалось выяснить, ка-
ково же это сделать пожилой женщи-
не! Вам, уважаемые господа чинов-
ники, спокойно спится в ваших тёп-
лых гнёздышках?

Светлана МЯКОТКИНА
Р.S. Просим считать этот мате-

риал официальным обращением
к главе Серовского городского ок-
руга Е.В.Бердниковой. Надеемся,
что Елена Владимировна разре-
шит данную ситуацию и даст пись-
менный ответ  редакции нашей га-
зеты, который мы обязательно
опубликуем.

        ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ
          Ñíåãóðî÷êó â ãîñòè

Хочу поделиться большой радос-
тью: в нашей центральной измери-
тельной лаборатории установлена
новая германская измерительная
машина "PRIMUS-8106". Её приобре-
тение входило в план мероприятий,
направленных на улучшение качества
выпускаемой заводом продукции.

Машина замеряет расстояния,
диаметры, параллельность, конус,
соосность изделий. Делает всё то,
что делала её предшественница
"Poli", но с огромными преимуще-
ствами. Главное из них состоит в том,
что система здесь автоматическая.
Через компьютерную программу за-
даётся последовательность дей-
ствий, и новая машина самостоя-
тельно делает замеры, выдаёт их ре-
зультаты и погрешность. Щуп здесь

Успевайте сделать заявку до 20 декабря. Обра-
щайтесь к представителям заводской молодёжной
организации либо труженицам бюро экономики и нор-
мирования в своём цехе, отделе. Пусть этот новогод-
ний праздник вашим детям запомнится надолго!

Ирина КРУТИКОВА

3D-òåõíîëîãèè

движется в трёх
плоскостях.  Раз-
ворачивая трёх-
п л о с к о с т н о е
изображение де-
тали на маниторе
компьютера, мы
имеем возмож-
ность видеть её
модель объём-
но. Так сказать, в
формате 3D.
Сейчас на
"PRIMUS", за счёт
величины рабо-
чего поля аппа-
рата, можем из-
мерять детали
гораздо больших
габаритов, неже-
ли позволяла
двухмерная "Poli".
Плюс к тому - но-

аппарат доверили Варваре Алексе-
евне Меньшойкиной, контролёру из-
мерительных приборов и инструмен-
та КПП цеха 4. Она у нас и на дефек-
тоскопе работает.

Новая измерительная машина
находится на годовой гарантии. Рас-
положили её в помещении, где рань-
ше находились контролёры КПП от-
дела ОТКиМ. Здесь же пришлось ус-
тановить кондиционер, потому что,
по стандартам ИСО, содержание
машины требует особого темпера-
турного режима: +20 градусов по
Цельсию (плюс-минус 2 градуса).
Через компьютер проверяем темпе-
ратуру в реальный момент времени.
Скоро приведут в порядок большие
двери, ведущие в инструментальный
цех, чтобы исключить сквозняк. На
днях закажем прижимные устрой-
ства и дополнительные модули. Мо-
дули с щупами будут устанавливать-
ся в так называемый магазин. Ма-
шина, действуя по заранее заложен-
ной компьютерной программе,
сама будет "доставать" необходимый
комплект инструментов. Все эти ноу-
хау заметно упрощают работу с за-
мерами и экономят время.

В прошлую пятницу завезли в
нашу лабораторию и новый измери-
тельный комплекс для настройки и
контроля инструмента. Техпаспорт
пока не видели. Известно, что этот
комплекс будет замерять углы. Как
только осуществят его сборку, сразу
будем осваивать новую технику. Ду-
маю, помогут нам в этом заводские
технологи.

Ольга РАЗБОЙНИКОВА,
начальник ЦИЛ

Снимок Натальи БОТИНОЙ

вая машина выдаёт наименьшую по-
грешность.

На заводе я уже лет 12. Когда при-
шла в ЦИЛ, "Poli" уже была в эксплуа-
тации. Вполне естественно, что ста-
рые, отработавшие свой срок станки
со временем уступают место новым.
Но с нашей "Poli" пока не расстаёмся,
параллельно продолжаем работать
и на ней. Тем более, что новинку пока
только осваиваем. Помогал нам ра-
зобраться в особенностях современ-
ной техники сервис-инженер москов-
ского представительства германско-
го производителя "Альфлет инжини-
ринг АГ" Антон Григорьевич Губарев.
В лаборатории с ним налажена ин-
тернет-связь на случай, если возник-
нут дополнительные вопросы по экс-
плуатации "PRIMUS". Современный

Çàäàíèå äåêàáðÿ
âûïîëíèòü îáÿçàíû!



У современного человека
всё меньше становится воз-
можностей для чего-либо,
кроме работы. В течение дня
приходится решать множество
проблем и вопросов, которые
не могут быть отложены на по-
том. И людям, что трудятся в
одном коллективе, в одном
цехе, очень мало времени ос-
таётся для живого общения
между собой и отдыха.

Для любой организации,
любого производственного
предприятия, заботящегося о
своих сотрудниках и об атмос-
фере в коллективе, решение
этой проблемы очевидно: про-
ведение различных спортив-
ных турниров.

Вспоминаю сегодня с чув-
ством ностальгии 70-80-е
годы. В цехе работало в ту пору
около 350 человек.  Главным
условием устройства в наш
электромеханический, как и в
другие цехи завода, была ув-
лечённость спортом. Первым
делом тогдашний начальник
В.В.Логинов вновь поступаю-
щих прямо в отделе кадров
спрашивал: занимаешься ли
спортом, какими видами? От-
рицательный ответ означал,
что путь в пятый цех закрыт.
Желающих работать у нас
было хоть отбавляй, поэтому
было из кого выбирать.

Но это не означало, что
коллектив только и делал, что
соревновался. Спортсмен на
производстве - это, как прави-

ÑÏÎÐÒ Â ÆÈÇÍÈ ÌÎÅÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

ло, передовой рабочий, раци-
онализатор, неутомимый об-
щественник. Из хороших спорт-
сменов впоследствии получа-
лись классные специалисты.
Многие помнят мастеров сво-
его дела, слесарей-монтаж-
ников отца и сына Батенёвых,
братьев-монтажников Хоро-
шун, мастера механического
участка Николая Карташова,
токарей Людмилу Гавриш (Но-
викову), Владимира Вахрина,
а также слесаря капремонта
Романа Даминова, крановщи-
ка Станислава Долганова и
многих других, которые блиста-
ли не только спортивными до-
стижениями, но и производ-
ственными показателями.

На заводских соревновани-
ях цех 5 был неизменным по-
бедителем или призером. Не
помню ни одного вида спорта,
в котором бы мы занимали
места ниже третьего.

Внутри цеха к спорту тоже
было особое внимание. Зимой
регулярно проводились сорев-
нования между производствен-
ными участками по теннису,
футболу, волейболу. А как не
вспомнить цеховые соревнова-
ния "Папа, мама, я - спортив-
ная семья"! Это была такая ра-
дость для детей работников
цеха. Участвовали в этих сорев-
нованиях до 15 семей!

"Готов к труду и обороне!".
В семидесятых годах было рас-
пространено такое спортивное
движение, как сдача норм

ГТО. И весь заводской коллек-
тив принимал в этом самое ак-
тивное участие. Каждому цеху
был выделен определённый
день для сдачи норм ГТО на
стадионе "Металлург". И каж-
дый участок во главе с масте-
ром должен был сдать эти
нормы в обязательном поряд-
ке. И было нормальным явле-
нием: с утра сдать нормы ГТО,
а во вторую смену на работу.
Или наоборот - утром на за-
вод, а вечером на стадион.

Физическая культура не
только сохраняет здоровье и
трудоспособность людей, за-
щищает их от заболеваний, де-
лает интересным и содержа-
тельным досуг. Занятия
спортом непосредственно
влияют на повышение произ-
водительности труда и тем са-
мым на эффективность произ-
водства. Физически подготов-
ленный человек лучше рабо-
тает, меньше утомляется,
реже болеет. Физическая куль-
тура самым тесным образом
связана и с культурой труда.

Вспоминая, какой широ-
кий размах был присущ спорту
в былые годы, становится не-
много грустно от того, что в со-
временной жизни всё иначе.
Всё меньше приходит на за-
вод молодых парней и девчат,
которые любят бегать на лы-
жах, играть в футбол, баскет-
бол. Костяком спортивной ко-
манды остаются 40-50-летние
ветераны.

Хочется верить, что всё
ещё изменится. Былого не
вернуть, но будущее может
стать в сто крат лучше.

Николай НОВИКОВ,
начальник цеха 5

Óòðîì - íà çàâîä,
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 Бывают же чудеса на
свете! Собраться в гости к
родственникам в Америку
не получалось (и дело не
столько в отсутствии вре-
мени, сколько в отсутствии
финансов). А тут один из чле-
нов дальней родни, да ещё
оперный певец, едет сам!

Афиши с концертной
программой "Три тенора"
были развешены по городу
довольно скромно, в отли-
чие от куклачовских кошек
и других реклам развлека-
тельных программ. Но гор-
дость за племянника и при-
частность к фамилии бук-
вально распирала! И вот,
воскресным вечером, он си-
дел у нас в гостях…

  Во время Чернобыльс-
кой катастрофы в 1986 году
семья двоюродного брата
эмигрировала из Могилёва в
Америку. К сожалению, пооб-
щаться перед отъездом тог-
да не удалось. Диму видела
только на фотографиях. При
недавней встрече в Серове
приятно удивили его интел-
лигентность и скромность,
полное отсутствие высоко-
мерия и снобизма.

 По рассказам племянни-
ка, после обучения оперно-
му пению в Америке долго не
мог чувствовать себя на
сцене свободно, мешал внут-
ренний зажим. Поэтому ре-
шил на какое-то время уйти
из профессии. Работал с
детьми с задержкой разви-
тия, в больнице для душев-
нобольных. Пел и играл для
них на гитаре, пытаясь по-
мочь интегрироваться  (его
термин) в обществе через
музыку. Всегда носил с со-
бой барабаны, трещотки,
губные гармошки… Многие
брали его инструменты и пы-
тались аккомпанировать.
Вообще в Америке принято
заниматься благотворитель-
ностью, но для него это была
прежде всего работа. Я же
слушала и понимала, что
желание помочь больным
детям передалось  по на-
следству. Его отец, педагог
по профессии и призванию,
всю жизнь занимается с та-
кими детьми. Петь профес-
сионально Дмитрий всё-таки
не переставал.
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В ближайшее время в Свер-
дловской области  будет принят ряд до-
кументов, имеющих особое значение для
предприятий оборонной отрасли. Это
Стратегия  инновационного развития
Свердловской области на период до 2020
года и Программа по созданию и модер-
низации высокопроизводительных рабо-
чих мест. В срок до 1 марта 2013 года
будет окончательно оформлена концеп-
ция  областной целевой программы "Раз-
витие промышленности и повышение её
конкурентоспособности", действовать
она начнет с 2014 года. Об этом губерна-
тор региона Евгений Куйвашев заявил в
ходе заседания Союза предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Свер-
дловской области и регионального отде-
ления Союза машиностроителей России.

"Уже сегодня в рамках действующих
областных целевых программ предус-
мотрены финансовые меры поддержки
субъектов инвестиционной деятельно-
сти в реализации проектов по разработ-
ке и созданию перспективной инноваци-
онной продукции.  В реализации соци-
альных проектов мы активно сотрудни-
чаем  с госкорпорацией "Росатом". Так,
уже подписано дополнительное соглаше-
ние, предусматривающее  реализацию
ряда мер по социальной поддержке на-
селения, развитию бизнес-среды и транс-
портной инфраструктуры Новоуральс-
ка", - заявил глава региона.

Как ожидается, Гособоронзаказ 2012
года предприятиями области будет, так же
как и в предыдущий год, выполнен в пол-
ном объёме и в установленные сроки.

"Большинство предприятий ОПК в той
или иной степени вовлечены в процес-
сы модернизации производственных
мощностей, обновления парка оборудо-
вания высокотехнологичными линиями
и комплексами. Особенно активно про-
цессы  модернизации идут на таких пред-
приятиях, как Уральский электрохими-
ческий комбинат, Уралвагонзавод,

Уральский оптико-механический завод,
Машиностроительный завод имени Ка-
линина. Инвестиции в  основной капи-
тал предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса до 2016 года должны со-
ставить порядка 140 миллиардов  руб-
лей. Впрочем, это цифра не окончатель-
ная, думаю, её стоило бы увеличить", -
подчеркнул губернатор.

Рост инвестиций в основной капи-
тал уже позволил свердловским пред-
приятиям продолжить  формирование
современных высокотехнологичных
производств по выпуску вооружения и
военной техники, освоить на основе
технологий двойного назначения выпуск
новых видов гражданской продукции,
конкурентоспособной на внутреннем и
внешнем рынках.

"Особо отмечу важность участия
предприятий гражданского машиностро-
ения в выполнении государственного
оборонного заказа на условиях коопе-
рации. Мы заинтересованы, чтобы пред-
приятия оборонки размещали заказы в
нашем регионе. Этот вопрос требует
детальной проработки, я жду от вас
предложений по укреплению и развитию
внутрирегиональной кооперации по
этому направлению", - призвал губер-
натор директоров предприятий ОПК.

 Евгений Куйвашев также акценти-
ровал внимание собравшихся на взаи-
мосвязи интересов заводов и муници-
пальных образований, на территории
которых они работают: "Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса реги-
она непременно должно вести за собой
и развитие территорий. Создание новых
производств, высокотехнологичных
рабочих мест требует развития адек-
ватной социальной инфраструктуры.
Решение вопросов, связанных со стро-
ительством новых детских садов, ра-
ботой учреждений здравоохранения и
образования - без этого невозможно со-
здание конкурентоспособных производ-
ственных комплексов".

По информации департамента
информационной политики губер-
натора Свердловской области

"Вперёд, на лыж-
ню!". Таким возгласом
в прошлом номере

"Трудовой вахты" инструктор
по спорту Алексей Безматерных
призывал народ на открытие
зимнего спортивного сезона. С
одной лишь оговоркой: главное,
чтобы погода не подвела.

Она как раз оказалась на
нашей стороне. Всего-то минус
17 градусов. И в минувшую суб-
боту заводчане от всех цехов и
подразделений съехались на
"Снежинку". Кто на чём: кто при-
был на своих машинах, кто - на
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В это время в Москве

Галина Вишневская набира-
ла в свой центр оперного пе-
ния талантливых учеников.
Двоюродный брат предло-
жил записать диск и отпра-
вить ей на прослушивание.
Родители сына тоже поддер-
жали. Так Дмитрий оказался
в России уже в качестве
ученика прославленной
оперной певицы.

 Признался, что первые
два года, которые прожил в
Москве, были для него самы-
ми сложными. Шёл 2008 год,
разгар кризиса. В столице
многое удивляло: уверения
правительства, что страна
выходит из кризиса, и совер-
шенно иная реальность; взят-
ки, которые откровенно вы-
могали милиционеры, и ми-
зерные заработные платы
дальше от столицы. Он слов-
но  на другой планете очутил-
ся, где нет порядка, уверен-
ности в завтрашнем дне и
чувства защищённости от
беспредела.

После двух лет обучения
в центре Вишневской Дмит-
рию удалось сняться в теле-
программе  "Девчата". Одной
из ведущих тогда была Ксе-
ния Собчак. Очень удивило,
что телевизионщики даже не
удосужились предваритель-
но прослушать голос, только
сфотографировали. Когда
программу сняли, испытал
разочарование, всё показа-
лось какой-то самодеятель-
ностью. Сейчас признаётся,
что не может без предвзято-
сти смотреть некоторые
русские телепередачи, тем
более что многие проекты
наших центральных каналов
откровенно "слизаны" с аме-
риканских программ. Но, в
отличие от них, качество на-
ших не дотягивает даже до
третьесортных.

Наше общение длилось
около двух часов. Но и их
хватило, чтобы изменить
моё представление об аме-
риканцах и их жизненных
ценностях, приоритетах. Они
более защищены законом. В
Америке пустая говорильня
политиков с экрана телеви-
дения просто так не прохо-
дит. Население на это реаги-
рует активными протестами.
Серов показался ему ма-

леньким и уютным.
Во время беседы заме-

тила, что устал. Наутро ему
нужно было ещё съездить на
могилу деда, который был
политически репрессиро-
ванным, сидел в колонии по-
сёлка Сосьва. Именно там
Ефим Самойлович встретил
свою жену, Димину бабуш-
ку, Марию Моисеевну. После
реабилитации жили в
Сосьве, там же родился
отец Дмитрия, Михаил. Ефим
Самойлович работал на-
чальником строительной
организации, бабушка - в
бухгалтерии. Но после смер-
ти мужа она с сыном верну-
лась на родину, в Могилёв,
замуж больше не вышла.

Быть оперным певцом -
тяжёлый и изнуряющий
труд. Заниматься нужно
ежедневно. Вдобавок необ-
ходимо строго следить за
здоровьем. В 33 года Дмит-
рий выглядит на 20-ть. Он
занимается ойгой. И увле-
чение это семейное. Йога -
образ жизни американцев!
Отец Дмитрия прошёл не-
давно  длительный курс го-
лодания, 20 с лишним дней.
Вот бы и нам, русским, на-
учиться так же следить за
своим здоровьем!

 Жизни артистов не по-
завидуешь. Постоянные га-
строли по городам, времен-
ные квартиры и гостиницы,
надоевшие полуфабрикаты,
выступления на самых раз-
личных площадках, порой в
неотапливаемых залах. По-
добные условия были у них
на концерте в Екатеринбур-
ге, в Доме офицеров. Под
смокинги теноры надели
тёплые жилеты, а в проме-
жутках бегали за кулисы по-
пить горячего чая, чтобы со-
греться. На что не пойдёшь
ради любимой профессии! Не
живое пение Дмитрий не
признаёт. А для поддержа-
ния хорошего звучания голо-
са нужен постоянный труд.

 Концерт в Серове состо-
ялся 13 ноября. Он прошёл
буквально на одном дыха-
нии. Знакомые арии, народ-
ные песни, исполненные
сильными и проникновенны-
ми голосами на разных язы-
ках, вызвали восторг не
слишком избалованной опер-
ным пением серовской пуб-
лики. На следующий день те-
норов ждал уже Нижний Та-
гил. По словам Дмитрия, с
родителями он увидится не
раньше апреля...

Светлана МЯКОТКИНА
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заводском автобусе. Некото-
рые взяли с собой деток: возду-
хом лесным морозным поды-
шать, да на лыжах прокатить-
ся. Потом пожалела: надо было
и своего прихватить.

Около 11-ти в судейской на-
чали принимать заявки от уча-
стников, собралось их почти 70
человек. Чтобы попасть на со-
ревнование, необходимо было
предоставить справку о состо-
янии здоровья. И вот получив-

шие "добро" от судей отправи-
лись к Татьяне Кирпиковой вы-
бирать себе лыжи (некоторые
приехали с личными). Татьяна
Семёновна трудилась на нашем
механическом не один десяток
лет, сейчас на пенсии. Сидеть
дома - скучно, поэтому с удо-
вольствием работает на лыж-
ной базе. Тем более, что лес - её
стихия. Заядлая лыжница. Мель-
ком услышала фразу одной из
болельщиц: "Тётя Таня первая
в своей группе прибежит!". Но
не будем забегать вперёд.

Народ снуёт туда-сюда, бе-
режно натирает лыжи чем-то
специальным и потихоньку со-
бирается к месту старта. Оста-
ётся всего несколько минут до
начала заезда. Судьи с флажка-
ми, секундомером и прочими ат-
рибутами уже здесь. И - в ва-

ленках! Кстати,
этот момент я по
достоинству оце-
нила чуть позже.

И вот он -
СТАРТ! Приоритет
в первом заезде,
как и везде,- за да-
мами. Женская
"доля" - 2 км. Сле-
дом и господа:
мужчинам "доста-
лось" на километр
побольше. Досад-
но, что не видела
крутых виражей -
трасса идёт через
лес. Зато подума-

ла, что к следующим гонкам хо-
рошо было бы и самой научить-
ся кататься.

А вот и первые лыжники на
финише! Прошло немного време-
ни, и подтянулись все участники.

Пока наши спортсмены рас-
секали по лесу, ноги мои изряд-
но подмёрзли. И я с белой за-
вистью смотрела на жюри.
Представляла себе, как долж-
но быть тепло им сейчас. И
снова мысль: всё-таки надо
учиться кататься.

Отогревались горячим
чаем уже в буфете "Снежинки".
Здесь проходило награждение
победителей. Итоги лыжных
гонок таковы:

В возрастной группе 17-29
лет третьей финишировала Та-
тьяна Погуляева (10.15, цех 9),
второй - Анастасия Чухлова
(10.12, з/у), первой - Олеся Чес-
нокова (9.46, цех 14).

В группе 30-39 лет лучший
результат показали Анастасия
Макарова (11.18, цех 5), Ната-
лья Орловская (11.13, цех 5),
Гузель Кожемякина (11.11, з/у).

В группе 40-49 места рас-
пределились следующим обра-
зом: третье у Татьяны Чекле-
цовой (10.29, цех 4), второе у
Татьяны Мишановой (8.47, цех
9), первое у Светланы Шелко-
вой (7.20, з/у).

В группе 50-59 победили
Ирина Мальцева (15.12, з/у),
Маргарита Парфенова (12.11, з/
у), Вера Орлова (10.34, цех 5).

В группе 60 лет и старше 2-е
место у Веры Анкудиновой
(11.27, з/у), а 1-е у Татьяны Кир-
пиковой (8.22, з/у), как и пред-
сказывала болельщица.

Мужчины показали следую-
щие результаты. В группе 17-29
лет третьим пришёл Иван Криц-
ков (14.38, цех 14), вторым -
Данил Анетько (13.52, цех 5),
первым - Станислав Наймушин
(10.00, цех 14).

В группе 30-39 лучшими ста-
ли заводоуправленцы Вадим Ни-
китин (11.43), Алексей Безма-
терных (9.24) и Павел Овчинни-
ков (9.14).

В группе 40-49 самыми быс-
трыми оказались инструмен-
тальщики: третий результат у
Олега Соловья (10.46), второй -
у Владимира Курилина (10.45),
первый - у Константина Чекле-
цова (9.05).

Состав победителей группы
50-59 лет: Николай Новиков
(12.26, цех 5), Василий Морозков
(12.25, з/у), Сергей Минибаев
(10.43, з/у).

В группе 60 лет и старше
победа снова за заводоуправ-
ленцами: за Анатолием Межи-
ным (12.58), Жаном Щуплецо-
вым (12.57) и Александром Ни-
китиным (12.30).

Генеральный директор заво-
да Александр Александрович
Никитин вместе с инструктором
по спорту Алексеем Безматер-
ных награждали лыжников, за-
нявших первые места, комплек-
тами постельного белья. Призё-
ров 2-го и 3-го мест - подароч-
ными сертификатами. В зале то
и дело раздавались аплодисмен-
ты в честь победителей. Я же
для себя точно решила: буду
учиться "ездить" на лыжах.

Наталья БОТИНА
На снимках автора: стартует

Станислав Наймушин; Анаста-
сия Макарова и Елена Логино-
ва - «Как лыжи подготовишь -
так они и поедут»; директор
завода А.А.Никитин (слева) по-
здравляет призёра лыжных
гонок Владимира Курилина.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Аквамарин» (12+)
03.30 «Женщина,  которая
ведет» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
00.15 «Найти и обезвредить» (16+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести +»
02.15 Х/ф «Драка в Бэттл
Крик» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.30«Прокурорская проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»(12+)
12.00,17.10 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
12.15 Д/ф «Страсти по Щед-
рину» (12+)
13.15 Д/ф «Кочевники Монго-
лии» (12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,18.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Чудаки»(12+)
17.30 Д/ф «Потаенное судно»(12+)
18.00 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
19.00 «Млечный путь Р. Саг-
деева»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати»(12+)
20.45,01.40 «Сквозь крото-
вую нору» (12+)
21.30 «Острова» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)

23.00 Д/ф «Исторические
путешествия И. Толстого» (12+)
23.50 Х/ф «Первороссияне»(12+)
01.15 «Глаза в глаза» (12+)
02.30 «Несерьезные вариа-
ции» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.50 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
16.25,17.00,18.30, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Таинственная
река» (16+)
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.45 «Атака клоунов» (16+)
06.15 Т/с «Комедианты» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.25,22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Моя семья» (16+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Все о загородной жизни» (12+)
01.15 «Интернет-эксперт» (12+)

03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Обманутые наукой» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,19.30, 22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.50 «Специальный проект» (16+)
00.50Т/с «Матрешки-2» (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-7» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.40 Мультфильмы (12+)
08.00,09.00,13.00,13.30 «Жи-
вотный смех» (12+)
09.30,12.00,17.15,18.30,00.00,

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00,18.00,19.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Каратель» (16+)
16.15 «Галилео» (12+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Не может быть!» (12+)
03.45 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
1 0 . 2 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 1 0 , 0 5 . 4 0
«Петровка, 38»(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» (16+)
21.05 Д/ф «Секретная миссия» (12+)
21.55 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 «Война Фойла» (16+)
03.45 Х/ф «Пуаро А. Кристи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Роботы»
03.15 «Запах»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти»(12+)
11.30,  14.30, 17.30,  19.40
«Вести-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)

13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
23.20 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.25 Х/ф «Муза и генерал» (12+)
01.25 «Вести +» (12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.20 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Анастасия» (16+)
02.55 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»(12+)
12.00,18.45,02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
12.15 Д/ф «Истории в фар-
форе» (12+)
12.45 Д/ф «Рожденный теат-
ром» (12+)
13.25 Д/ф «Солнечный ка-
мень - компас викингов»(12+)
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»(12+)
14.25 «Academia»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Человек из
«Олимпа»(12+)
17.05 Д/ф «Осколок в сердце»(12+)
17.30 Д/ф «Потаенное судно»(12+)
18.00 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
19.00 Д/ф «Млечный путь Р.

Сагдеева» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.45,01.55 «Сквозь крото-
вую нору» (12+)
21.30 «Больше, чем любовь»(12+)
22.1.5 «Игра в бисер»(12+)
23.00 Д/ф «Исторические
путешествия И. Толстого»(12+)
23.50 Х/ф «Пуччини»(12+)
01.30 «Глаза в глаза»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
00.35 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.05 Д/ф «Одиннадцатый час» (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)
05.50 «Атака клоунов» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Итоги» (16+)

06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф«Москва-любовь моя»(12+)
18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20 «События. Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30, 02.35, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Город на карте» (16+)
01.15 «ГУРМЭ» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Обманутые наукой» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,19.30, 22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С.  «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.50 Х/ф «Затащи меня в ад» (16+)
00.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.55 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,18.00,19.00,00.30 Т/с

«Даешь молодежь!» (16+)
12.00,17.00,18.30,23.50,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.00 «Галилео» (12+)
22.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 «Не может быть!» (12+)
04.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове»(12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.40 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Голубая стрела»(12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Звезды и нарко-
тики» (16+)
21.55 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Еще не поздно» (12+)
02.10 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
03.45 Х/ф «Самый медленный
поезд» (6+)
05.15 «Добро с кулаками» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Девять ме-
сяцев» (12+)
03.15 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40«Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
00.15 «Календарь майя» (16+)
01.15 «Вести +» (12+)
01.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
03.15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.15 Д/ф «Истории в фар-
форе» (12+)
12.45 «Больше, чем любовь»(12+)
13.25 Д/ф «Будда на Шелко-
вом пути» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Странные люди»(12+)
17.30 Д/ф «Потаенное суд-
но» (12+)
18.00 «Звезды скрипичного
искусства» (12+)
19.00 «Млечный путь Р. Саг-
деева» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)

20.45,01.55 «Сквозь крото-
вую нору» (12+)
21.30 Д/ф «За живой водой»
(12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 Д/ф «Исторические пу-
тешествия И. Толстого» (12+)
23.50 Х/ф «Пуччини» (12+)
01.30 «Глаза в глаза» (12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
00.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
03.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.10 «Атака клоунов» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 21.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Наследница по
прямой» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Студенческий городок» (16+)
01.15 «Ювелирная программа» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)

03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Обманутые наукой» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30, 12.30, 22.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Канал С. «Бизнес
Плюс» (12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.50 Х/ф «7 секунд» (16+)
00.40 Х/ф «Рецидив» (16+)
02.20 Т/с «Солдаты-7» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,05.00 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)

09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,18.00,19.00,00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
12.00,16.50,18.30,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 «Галилео» (12+)
22.00Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
01.00 «Не может быть!» (12+)
04.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10,04.45 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
21.55 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
00.35 «Еще не поздно» (12+)
01.40 Х/ф «Герой» (12+)
03.55 «Доказательства
вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,18.00,23.40,03.00
«Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
14.00 Пресс-конференция
Президента Российской Фе-
дерации В. Путина (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Гримм» (16+)
00.50 Х/ф «Хеллбой: Парень
из пекла» (12+)
03.05 Т/с «24 часа» (16+)
04.00 «Народная медицина» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.30,13.40,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
12.40 Т/с «Кровинушка»(16+)

14.00 Пресс - конференция
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина (12+)
17.35,20.40 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.45 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
00.35 «Вести +» (12+)
01.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35Т/с  «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (12+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (12+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 «Трижды дикий. После-
словие» (16+)
00.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (12+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.00,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
12.15 Д/ф «Истории в фар-
форе» (12+)
12.45 Д/ф «За живой водой»(12+)
13.25 Д/Ф «Забытый соперник
Египта» (12+)
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Мой друг - чело-
век несерьезный»(12+)
17.30 Д/ф «Потаенное суд-
но»(12+)
18.00 «Звезды скрипичного
искусства» (12+)
19.00 «Млечный путь Р. Саг-
деева» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.45,01.55 «Сквозь крото-
вую нору» (12+)

21.30 Д/ф «Своя «Тема»(12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 Д/ф «Исторические
путешествия» (12+)
23.50 Х/ф «Мельница и крест»
(12+)
01.30 «Глаза в глаза» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.15 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.30Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,18.30, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «Деннис-мучитель-
2» (12+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «И пришла лю-
бовь» (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20, 02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Обманутые наукой» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 Канал С. «Бизнес
Плюс» (12+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911»(16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.50 Х/ф «Карточный долг» (16+)
00.50 Х/ф «Фальшивая личина» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.50 Мультфильмы (12+)
08.00,  09.00,13.00,13.30
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30,18.00,19.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00,17.00,18.30,23.45,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
14.00Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
16.00 «Галилео» (12+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.20 «Не может быть!» (12+)
04.20 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10,05.00 «Живая приро-
да» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Конец света» (16+)
21.55 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
00.40 «Еще не поздно» (12+)
01.45 Х/ф «Королевский дворец» (16+)
03.45 Д/Ф «Секретная миссия» (12+)
04.30 «Тайны нашего кино» (12+)
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Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

ÊÎÐÎÒÊÈÕ!
Пусть в этот день ты стала на

год старше, но вместе с тем солид-
ней и мудрей, уверенней, отважней
стала, краше, и в планах твоих мно-
жество идей. Пусть в жизни будет
счастье и успех, а работа в доме -
интересной и приятной!

Коллеги по работе

îáúÿâëåíèÿ

23 декабря в 16-00 в детской музыкаль-
ной школе состоится традиционный рожде-
ственский благотворительный концерт "От
сердца к сердцу". Сборы от него пойдут на
приобретение новогодних подарков детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Каждый может стать не только зрителем, но
и участником концерта. Авторам стихов и пе-
сен записаться на прослушивание можно до
20 декабря по телефону: 8-950-194-26-41.

ПРИХОДИТЕ САМИ И ПРИВОДИТЕ С
СОБОЙ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.40 «После школы» (12+)
02.40 Х/ф «Тайна в его гла-
зах» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09,05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.15 «Уральский мериди-
ан»(12+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Праздничный концерт(12+)
23.20 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра» (12+)
01.15 Х/Ф «Воздушные змеи» (16+)
03.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.40 «Женский взгляд» (12+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Конец света» (16+)
23.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
01.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,00.20 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Д/ф «Доктор Чехов»(12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»(12+)
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»(12+)
12.15 Д/ф «Истории в фар-
форе» (12+)
12.45 Д/ф «Режиссер эпохи
телевидения» (12+)
13.25 Д/ф «Спасение сокро-
вищ Геркуланума» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Х/ф «Никогда» (12+)
17.15 «Царская ложа» (12+)
17.55,00.40 Д/ф «Фактор
воды» (12+)
18.45 «В вашем доме» (12+)
19.45 «По следам тайны»(12+)
20.30 Д/ф «Потому что люб-
лю...» (12+)
21.30 Гала-концерт «Дому
музыки - 10 лет!» (12+)
01.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)
01.55 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая» (12+)
02.50 Мультфильм (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Ямакаси» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
20.00, 02.55 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 Концерт «Конец света» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «После заката» (12+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
04.55 «Атака клоунов» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,20.30 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,23.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.30
«События» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Моя семья» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,19.20 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20, 02.05 «События.
Акцент» (16+)
20,10 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ(12+)
23.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «События УрФО» (16+)
01.00 «Национальный про-
гноз» (16+)
01,15 «Резонанс» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Обманутые наукой»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные  террито-
рии» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Лагуна фантазий»
(18+)
03.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
04.10 Т/с «Бородин» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,05.00 Мультфильмы (12+)
08.00,  09.00,13.00,13.30
«Животный смех» (12+)
09.30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00,16.45,18.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.45 «Галилео» (12+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Чужие на районе» (18+)
01.35 «Не может быть!» (12+)
03.35 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.20,14.50,17.05 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.25
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
21.55 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.45 Х/ф «Попса» (12+)
02.00 Х/ф «Атлантида» (12+)
04.00 «Живая природа» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Мы из джа-
за» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультсериалы (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Генерал армии Золу-
шек» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.20 Т/с  «Фарфоровая
свадьба» (16+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.20 Х/ф «Погоня» (16+)
01.20 Х/ф «50 первых поце-
луев» (16+)
03.10 Х/ф «Джесси Стоун:
Ночной визит» (16+)
04.50 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
08.10,11.20,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
10.20 «Детские вести» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
10.35 «Авто. Вести» (12+)
11.30 «Дежурная часть» (12+)
12.05 «Честный детектив» (16+)
12.40,14.30 Х/ф «Деревенс-
кий романс» (12+)
16.55 «Танцы со Звездами»(12+)
19.35 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
20.45 Х/ф «Яблочный спас» (12+)
00.00 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына» (16+)
01.55 «Горячая десятка» (16+)
03.00 Х/ф «Секретный женс-
кий смех» (16+)
04.40 «Дуэль с  вирусом»

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа «Макси-
мум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Отчий дом»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 Мультфильмы(12+)
14.10,01.55 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады последних
императоров Китая»(12+)
15.05 «Больше, чем любовь»(12+)
15.50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
17.40 «Я хочу, чтобы меня
поняли...» (12+)
18.45 Спектакль «Юнона» и
«Авось» (12+)
20.10 «Линия жизни» (12+)
21.05 «Романтика романса»(12+)

22.00 «Белая студия» (12+)
22.40 Х/ф «Золото МакКены»(12+)
00.50 «Джем-5» (12+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы
(12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00,03.15 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
23.00,00.00,02.20 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
04.15 «Cosmopoli tan» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
15.55,17.15 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
07.45,17.20 Х/ф «Смешные
люди» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.15 «Новые бренды Свер-
дловской области» (16+)
15.35 «УГМК: наши новости» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
21.35 «Что делать?» (16+)
22.05 Х/ф «Ночь на земле» (16+)
00.25 «Автоэлита» (12+)
00.55 «Контрольная закупка» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 «Действующие лица» (16+)

02.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.15 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с “«Бородин» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»(12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00,04.10 Концерт «Ме-
лочь, а приятно» (16+)
22.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
00.00 Х/ф «Платон» (16+)
01.50 Х/ф «О, женщины!» (18+)
03.15 Т/с «Солдаты-7» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.30,04.45 Мультфиль-
мы (12+)
09.00 «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00,14.20,23.25 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

15.50,16.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.25 М/ф «Геркулес» (12+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
23.55 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
01.50 «Не может быть!» (12+)
03.50 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25,07.05 Мультфильмы (12+)
06.30 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДеика»
09.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.30 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (12+)
11.30,17.30,00.05 «События»(12+)
11.45 «Городское собрание»
(12+)
12.30 Х/ф «В квадрате 45»(12+)
13.50 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (12+)
15.45 «День города» (6+)
16.50,17.45 Х/ф «Седьмое
небо» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Война Фойла» (16+)
00.25 «Культурный обмен» (12+)
01.00 Х/ф «Глянец» (16+)
03.20 Х/ф «Полустанок»
04.40 «Врача вызывали?» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Сотрудник
ЧК» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
15.00 M/ф «Ледниковый пе-
риод» (12+)
15.25 М/ф «Шрэк Мороз, Зе-
леный нос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
16.45 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (12+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: На странных бере-
гах» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таможня дает доб-
ро» (12+)
02.35 Х/ф «Джесси Стоун» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Формула любви»(16+)
07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Метель» (12+)
16.00 «Кривое зеркало» (16+)
18.00Х/ф «Любви все возра-
сты» (12+)
21.00 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
23.00 Д/ф «Березовский»(16+)
00.50 Х/ф «Разделитель» (16+)
03.05 Х/ф «Летние забавы» (16+)
05.55 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Хвост» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское
лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.05 «Развод по-русски» (16+)
16.20 «И снова здравствуйте!»
(12+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)

19.00 «Сегодня. Итоги» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.15 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Жди меня» (12+)
12.05 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.30 Мультфильмы (12+)
14.00 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая» (12+)
14.50 Спектакль «Наследни-
ки Рабурдена» (12+)
17.10,01.55 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Валентина Серова» (12+)
19.20 Х/ф «Сердца четырех»(12+)
20.50 «Линия жизни» (12+)
21.45 «По следам тайны»(12+)
22.30 Х/ф «Битлз. Волшебное
таинственное путешествие»
(12+)
23.20 Д/ф «Как это было»(12+)
00.20 Х/ф «Под деревом зе-
леным» (12+)

02.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,03.40 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки
случаются» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Матрица: Перезаг-
рузка» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35 «Атака клоунов» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.15,15.55 «Погода» (6+)
08.00,17.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежи-
тие» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30,19.00 «Папа попал»
(16+)
12.25,23.00 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20 «События. Спорт» (16+)
16.30 «Наследники Урарту» (16+)
16.45 «Город на карте « (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Прокуратура» (16+)
20.00 Х/ф «Почему мужчины
никогда не слушают, а жен-
щины не умеют парковать-
ся?» (16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности» (12+)
00.40 Х/ф «Ночь на земле»
(16+)
02.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)

04.15 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
06.10 Т/с «Боец» (16+)
19.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
22.00 Х/ф «К солнцу» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Так поступают
все женщины» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)

ÑÒÑ
06.00,11.45,04.55 Мультфиль-
мы (12+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 «Галилео» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
17.30 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.05Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
01.00 Фестиваль «Спорт
всем миром» (12+)

03.00 «Не может быть!» (12+)
04.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Мультфильмы (12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Приезжайте на
Байкал» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.50 «Хиджаб для ёлки»
(16+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «Петровка,  38» (16+)
11.55 Х/ф «Молодая жена»
(6+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Рождество Э .
Пуаро» (12+)
17.15 Х/ф «Пять шагов по
облакам» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.00 Х/ф «Охранник» (16+)
00.30 «Временно доступен»
(12+)
01.35 Х/ф «Небесный фор-
саж» (16+)
03.45 Д/ф «Сливочный об-
ман» (16+)
04.50 «Взрослые люди» (12+)
05.25 «Города мира» (16+)

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íèíà ßêîâëåâíà
ÀÍÈÊÅÅÂÀ!

Радуйся солнцу и радуйся свету,
звонкой зиме и янтарному лету. Зло
и обиду в душе не держи. Радуйся чуду
по имени «Жизнь»!

Заводской клуб книголюбов

Ïîäïèñêà-2013:
с доставкой почтой - 171 рубль,
с получением на почте -
                                  163 рубля 68 копеек,
с доставкой на завод - 110 рублей,
для неработающих пенсионеров -
                                                         72 рубля.

18 декабря в 19-00 в ДК "Надеждинский"
(улица Ломоносова, 1) состоится отчёт перед
населением участковых уполномоченных по-
лиции, обслуживающих посёлки Энергетиков
и Пристанционный. Вас ждут Олег Анатолье-
вич Кузнецов, Ольга Николаевна Кузнецова и
Елена Викторовна Матафонова.

Приглашаем жителей указанных рай-
онов на встречу со своим участковым!

Ñ þáèëååì!


